


Интересно ли вам, что клиенты рассказывают о качестве 
работы заведений под франшизой? 

Как работает Otclick?

Какие возможности вам предоставляет Otclick?

Сколько стоит подключение и настройка сервиса Otclick?

Наверняка, вы всегда задумываетесь о том, как одним решением без существенных затрат и рекламных 
бюджетов улучшить контроль обслуживания всех франчайзи в каждом регионе. Просто позвольте клиентам 
подсказать лично вам (и вашему представителю), за счёт чего повысить качество обслуживания. И сегодня 
это можно запросто организовать.

Представляем вам новый сервис «Otclick», который поможет 
узнать реальное мнение клиентов о качестве обслуживания 
ваших франчайзи.

На самом деле все очень просто — посетители всех региональных представительств 
с помощью специального терминала или мобильных устройств оставляют реальные 
отзывы о качестве обслуживания и работе сотрудников конкретной точки продаж. 

Ваши клиенты выставляют оценки (100-балльная шкала) по интересующим вас 
параметрам, пишут комментарии и указывают свои контактные данные. Вся 
информация загружается на сервер, и система подсчитывает средний бал по каждому 
нужному вам критерию.

К этой информации получают доступ вы и конкретный франчайзи, отвечающий за 
отдельную точку продаж. И только вы вдвоём сможете проанализировать 
конкретный отзыв. Это позволит вам быстро устранить слабые стороны в каждой 
точке продаж и вовремя принять важные управленческие решения. Так вы 
поддерживаете репутацию бренда на высоком уровне. 

Контроль качества работы заведений 
во всех регионах.

В итоге ваши франчайзи получают дополнительный стимул, чтобы придерживаться установленных стандартов 
обслуживания, отчего в целом выигрывает вся сеть. А клиенты видят и чувствуют, насколько вы дорожите их 
мнением. Это сближает и располагает. Вы для них №1. 

При оплате за 1 мес.

3500 руб./мес.

При оплате за 6 мес.

3000 руб./мес.

При оплате за 12 мес.

2000 руб./мес.

Позвоните нам по тел. +7 495 226 44 43 или напишите письмо на 
sales@otclick.com —мы ответим на все интересующие вопросы 
и при встрече продемонстрируем возможности «Otclick».

P.S.  Более подробная информация о сервисе на сайте —   
         www.otclick.com

Реальное понимание происходящего на 
рабочих местах.  

Повышение лояльности посетителей и их 
преданности бренду.

Снижение оттока посетителей 
к конкурентам. 

Весомое преимущество в нише любой 
конкуренции и в любом регионе.

Возможность мгновенно отреагировать 
на происходящее на местах.

Это гораздо меньше стоимости привлечения нового клиента стандартным способом.
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